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В статье анализируется процесс подготовки и создания оптимальных условий внедрения компе-
тентностного подхода в ходе инженерной подготовки. Раскрыта сущность и специфика учебной 
работы студентов в условиях выполнения производственных задач и мотивации профессиональ-
ной ориентации. Определены факторы повышения эффективности учебно-познавательной дея-
тельности студентов. Проанализированы модели формирования исследовательской компетент-
ности студентов. В структуре исследовательской компетентности будущего инженера выделены 
элементы общенаучного, отраслевого и предметного уровней. Одним из ключевых элементов ис-
следовательской компетентности будущего инженера, которая должна формироваться в течение 
всего срока обучения в высшем учебном заведении, начиная с первого курса, признано владение 
общенаучной методологией познания. Выяснено, что ключевым условием формирования иссле-
довательской компетентности студентов является организация их активной учебно-исследова-
тельской деятельности, аналогичной по структуре и логике научно-исследовательской деятель-
ности.
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Система образования – это один из наибо-
лее важных социальных институтов общества. 
Законодательство подчеркивает значимость 
этой системы в создании условий, при которых 
происходит самореализация личности, обеспе-
чивается потребность общества и государства 
в специалистах с высокой квалификацией. В 
ходе реформирования высшего образования 
происходит его приближение к мировым стан-
дартам, что обуславливает необходимость кар-
динальных изменений в системе подготовки 
инженерных кадров. Коренные изменения в 
структуре производства, существенные изме-
нения характера профессиональной деятель-
ности современных специалистов и задач, об-
условленных стремительным развитием науки 
и техники, выдвигают новые требования к си-
стеме профессионального образования, в том 
числе инженерного, к его структуре, содержа-
нию и технологиям подготовки специалистов 
инженерной направленности.

Актуальность этой задачи обуславливают 
концептуальные положения модернизации от-

ечественной системы высшего инженерного 
образования, поскольку для ее интегрирования 
в мировое образовательное пространство тре-
буется повышение эффективности учебно-вос-
питательного процесса, направленного на фор-
мирование профессионализма будущих инже-
неров. Следует отметить, что на социально-э-
кономическое развитие страны существенно 
влияет эффективность раскрытия потенциала 
инженерных кадров, так как современные ус-
ловия хозяйствования зависят от степени сфор-
мированности их профессионализма. Наиболее 
востребованными становятся специалисты, эф-
фективно осуществляющие деятельность в не-
стандартных условиях, быстро адаптирующи-
еся к современным условиям труда, адекватно 
оценивающие деятельность, проявляющие про-
фессиональную мобильность.

В связи с этим возникает вопрос о форми-
ровании в процессе профессионального обуче-
ния специфических качеств будущего специа-
листа, определенных как «компетентность» и 
«компетенция».
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Анализ тематических научных исследова-
ний и публикаций. Вопросы компетентност-
ного подхода впервые были рассмотрены в 
научных публикациях в 80-х годах прошлого 
столетия (Р. Бадер, Д. Мартинес, Б. Оскарсон, 
А. Шелтен). В отечественной педагогической 
литературе вопрос компетентностного подхода 
и условия внедрения их в образование рассма-
тривали В. Байденко, Л. Берестова, В. Болотов, 
А. Вербицкий, А. Денисов, Э. Зеер, И. Зим-
няя, Г. Ибрагимов, Н. Кузьмина, А. Ларионова, 
А. Марков, В. Сериков, Г. Соломина, Ю. Татур, 
А. Хуторской и др.

Компетентностный подход сегодня обо-
значен, как одно из важнейших концептуаль-
ных положений обновленного содержания 
образования. Данный подход акцентирован 
более всего на результат образования, кото-
рый является не суммой усвоенной информа-
ции, а способностью человека действовать в 
различных проблемных ситуациях [2]. Компе-
тентность (лат. Competens – соответствующий, 
способный) – владение знаниями и умениями, 
позволяющими высказывать профессионально 
грамотные мысли, оценки.

Понятие «компетенция» являет собой круг 
вопросов, в которых специалист должен быть 
компетентен, и сферу деятельности, в кото-
рой будет реализована его профессиональная 
компетентность. И. А. Зимняя утверждает, что 
компетенции являются внутренними, потенци-
альными, скрытыми психологическими ново-
образованиями, знаниями, представлениями, 
программами (алгоритмами) действий, систе-
мы ценностей и отношений, проявляющими-
ся в компетентности человека. Так как круг 
вопросов, в которых специалист должен быть 
компетентным, обширный и неоднородный, 
то в структуре профессиональной компетент-
ности выделяются различные компоненты, то 
есть компетенции.

Целью данной статьи является анализ 
методов повышения эффективности приме-
нения компетентностного подхода в процессе 
подготовки будущих инженеров, в частности, 
направленного на формирование исследова-
тельской компетентности специалистов техни-
ческого профиля.

Научно-технический прогресс (НТП) в ус-
ловиях перехода от индустриального к инфор-

мационному обществу сопровождается высо-
ким уровнем развития наукоемких технологий, 
которые в значительной степени определяют 
экономическое положение и научно-произ-
водственный потенциал современного госу-
дарства. Распространение hi-tech производств, 
обеспечивающих государственную конкурен-
тоспособность на международных рынках, в 
корне меняет качество и условия инженерной 
деятельности, а также требует от специали-
ста системного подхода. В свое время выдаю-
щийся инженер и философ техники П. К. Эн-
гельмейер акцентировал внимание на то, что 
«предприятия, расширяясь, требуют от руко-
водителя и организатора, чтоб он был не толь-
ко техником, но и юристом, и экономистом, и 
социологом» [1]. Таким образом, современная 
инженерная деятельность является полифунк-
циональной, а НТП, ускоряя процесс воспро-
изводства знаний и исследований, требует по-
вышения коэффициента их передачи.

Все это ставит перед высшим инженер-
но-техническим образованием задачу подго-
товки нового поколения специалистов, поли-
функциональных, ориентированных на совре-
менные достижения науки и техники, а также 
способных адаптироваться к стремительно 
растущим требованиям современной техники 
и новейших технологий.

Исследователи, изучающие требования 
к подготовке будущих инженеров, отмечают, 
что квалификация, как критерий уровня под-
готовки будущего инженера, уже недостаточно 
адекватная мера для проектирования результа-
тов их подготовки к успешной деятельности в 
быстро меняющихся условиях. Ученые акцен-
тируют внимание, что в условиях, когда «мо-
нопрофессионализм» постепенно заменяется 
«полипрофессионализмом», отдельные инже-
нерные функции (проектирование, конструи-
рование, исследование и т. п.) замещаются их 
целостным, системным «представлением». 
При таких условиях инженерно-техническому 
работнику все чаще нужна не квалификация, 
которая, с их точки зрения, очень часто ассо-
циируется с приобретенными знаниями, уме-
ниями и навыками статического характера, а 
компетентность специалиста, в которой соче-
таются квалификация в строгом смысле этого 
слова, социальное поведение, способность ра-
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ботать в группе, инициативность, творческое 
отношение к труду. Таким образом, можно 
констатировать, что компетентностный подход 
является одним из приоритетных направлений 
решения проблемы качественной подготовки 
будущего специалиста.

В психолого-педагогических исследова-
ниях зарубежных и отечественных ученых 
компетентностный подход как желаемый ре-
зультат обучения по совокупности различно-
го вида компетенций стал в последнее время 
особенно актуальным. На общенаучном уров-
не данную проблему исследовали Алисулта-
нова Э., Андреев А., Зимняя И., Шадриков В., 
и др., которые предлагают свое видение сущ-
ности и особенностей компетентностного под-
хода. Проблемы компетентностного подхода в 
подготовке специалистов технической отрасли 
раскрываются в работах Алисултановой Э., 
Селезневой Р., Татур Ю., и др.

Действующие стандарты высшего обра-
зования построены на основе квалификаци-
онной модели специалиста. Следствием этого 
является доминирование в стандартах знани-
евой составляющей, наблюдается отсутствие 
возможности оценки качества образования 
путем анализа готовности выпускников к про-
фессиональной деятельности, уровня профес-
сиональной мотивации. Предметно-знаниевая 
ориентация обусловила разделение процесса 
оценки качества подготовки специалистов на 
отдельные части, не позволяющие проведение 
оценки целостного результата профессиональ-
ной подготовки.

Таким образом, сегодня наблюдается воз-
никновение определенных противоречий меж-
ду квалификационным подходом к определе-
нию подготовленности выпускника и требова-
ниями производств и рынка труда в компетент-
ности будущего специалиста инженерно-тех-
нической области. Академическая подготовка 
современных выпускников является довольно 
слабо ориентированной на практическое при-
менение; наблюдается практически полное 
отсутствие навыков коллективной работы, 
ведения переговоров, делового общения в це-
лом; недостаточно сформированным является 
понимание особенностей современной биз-
нес-среды; отсутствуют навыки поиска инфор-

мации о рынке труда, понимание современных 
способов трудоустройства и карьерного роста.

Обобщая результаты анализа доступных 
научно-педагогических исследований, имеем 
возможность сделать вывод о том, что наря-
ду с наличием достаточно основательной те-
оретической подготовки будущих инженеров, 
наблюдается довольно слабая ее связь с иссле-
довательской и практической деятельностью. 
Образовательные технологии не отвечают со-
временным требованиям к обеспечению кон-
курентоспособности отечественного образова-
ния на мировом рынке образовательных услуг. 
Такое противоречие позволяет отметить целе-
сообразность использования компетентност-
ного подхода и соответствующих ему техноло-
гий в подготовке будущих инженеров.

Важными аргументами применения ком-
петентностного подхода в высшем инженер-
ном образовании Ю. Татур [23] считает,

– формирование обобщенной модели ка-
чества образования, которая абстрагирует от 
конкретных дисциплин и объектов труда и 
позволяет расширить поле деятельности вы-
пускника, что особенно важно для повышения 
мобильности молодых специалистов на рынке 
труда;

– более четкое и обоснованное на междис-
циплинарном уровне определение значимых 
блоков (модулей) в образовательной програм-
ме подготовки специалистов и использования 
этих блоков для сравнения различных образо-
вательных программ;

– возможность сравнения дипломов и сте-
пеней различных стран, что будет способство-
вать созданию единого рынка трудовых ресур-
сов.

Понятийный аппарат компетентностного 
подхода включает в себя такие категории, как 
способности, готовность к обучению на протя-
жении всей жизни, социально-личностные на-
выки и т. д. В данном аспекте в исследованиях 
В. Байденко подчеркивается, что в современ-
ном обществе наблюдаются принципиальные 
изменения во многих профессиях; растет роль 
горизонтальной профессиональной мобильно-
сти; повышается роль личного развития [5].

Следует отметить, что для отечественной 
образовательной системы компетентностный 
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подход не является принципиально новым. 
Как и для большинства европейских стран, 
элементы этого подхода всегда были неотъем-
лемой частью системы управления качеством 
обучения и профессиональной подготовки.

На основе теоретического анализа можно 
констатировать утверждение о том, что компе-
тентность – это достаточно сложное интегри-
рованное понятие, которое значительно шире 
раскрывает понятие цели обучения, чем про-
сто приобретение профессиональных предмет-
ных знаний, умений и практических навыков. 
Понятие компетентности включает не только 
когнитивную и операционно-технологиче-
скую составляющие, но и мотивационную, 
исследовательскую, этическую, социальную и 
поведенческую компоненты.

Ученые не только исследуют, но и выделя-
ют компетенции от трех до 39 видов, при этом 
для различных видов деятельности выделяют-
ся различные виды компетенций [14, 20]. Так, 
инженер должен иметь следующие компетен-
ции:

– знать и понимать современные науч-
но-технические, общественные и политиче-
ские проблемы;

– быть способным к применению есте-
ственно-научных, математических и инженер-
ных знаний на практике;

– способность к применению навыков и 
изученных методов в инженерной практике;

– быть способным к формулировке и ре-
шению инженерных проблем;

– быть способным к проектированию 
процессов или систем, которые бы соответ-
ствовали поставленным задачам;

– быть способным к планированию и про-
ведению экспериментов, фиксированию и ин-
терпретации данных;

– быть способным к эффективной коллек-
тивной работе по междисциплинарной темати-
ке;

– быть профессионально и этически от-
ветственным;

– иметь широкую эрудицию, достаточную 
для понимания социальных последствий при-
нятых инженерных решений;

– быть способным к пониманию необхо-
димости постоянного обучения [26].

Педагогическими условиями эффектив-
ного применения компетентностного подхода 
являются:

– наличие высокой компетентности пре-
подавателей;

– реализованность основных принципов 
технологии компетентностного подхода (кон-
цептуальности, воспроизводимости, комплекс-
ности, системности, научности, интегративно-
сти, принятия решений на основе анализа)

– дидактическое обеспечение педагоги-
ческого процесса формирования профессио-
нальной мобильности (определение методов, 
приемов, форм, способствующих успешной 
реализации технологических цепочек)

– определение критериев оценки (показа-
телей качества компетентности субъектов об-
разовательного пространства);

– планирование, координация, контроль, 
анализ, стимулирование, совершенствование, 
воспроизводимость всех технологических 
процессов.

Основными составляющими компетенции 
являются: знание – это набор фактов необхо-
димых для выполнения работы, то есть ин-
теллектуальный контекст, в котором работает 
человек; навыки – это владение средствами и 
методами выполнения определенной задачи; 
способности – врожденная способность вы-
полнять определенную задачу, готовность к 
познанию, готовность к профессиональной де-
ятельности; усилия – это сознательное прило-
жение в определенном направлении менталь-
ных и физических ресурсов [11].

В структуру исследовательской компе-
тентности будущего инженера должны быть 
включены элементы трех уровней – общена-
учного, отраслевого и предметного. Исследо-
вательская компетентность выпускника тех-
нического вуза может быть представлена как 
совокупность следующих компонентов:

– мотивационно ценностного (осознан-
ность общечеловеческого и отраслевого значе-
ния науки и наличие представлений о наиболее 
актуальных направлениях исследований в вы-
бранной области);

– когнитивного (понимание логики науч-
ного исследования, владение основами обще-
научной, отраслевой и предметной методоло-
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гии научного познания и готовность использо-
вать его в учебно-исследовательской деятель-
ности – навыки поиска научной информации;

– умение разрабатывать научный аппарат 
исследования, теоретически обосновать и экс-
периментально проверить выдвинутую идею в 
рамках исследуемой проблемы;

– планировать эксперимент, анализиро-
вать результаты своей учебно-исследователь-
ской деятельности, корректно представлять их, 
делать необходимые выводы);

– деятельностного (развитые профессио-
нально важные качества (активность, инициа-
тивность, самостоятельность);

– готовность к межличностному обще-
нию и сотрудничеству при организации и про-
ведении учебно-исследовательской работы и 
ответственность за ее результаты;

– умение представлять результаты своей 
научно-исследовательской работы и вести на-
учную дискуссии.

Модель формирования исследовательской 
компетентности включает такие процессуаль-
ные компоненты: целевой, содержательный, 
технологический и результативный. Целевой 
компонент детерминирует выбор содержания, 
методов, форм и средств учебного процесса. 
Содержательный компонент определяет не-
обходимую совокупность системы знаний, 
профессионально значимых умений, ценност-
ных отношений. Технологический компонент 
заключается в использовании методов, форм, 
средств и приемов обучения, направленных на 
развитие исследовательской компетентности 
студентов. Результативный компонент вклю-
чает в себя диагностику уровней сформиро-
ванности исследовательской компетентности 
студентов. При этом отмечается важность для 
формирования исследовательской компетент-
ности будущего специалиста любого профиля 
теоретического и практического усвоения ме-
тодологии исследовательской деятельности по 
общенаучным и профильным направлениям.

Эффективной реализации педагогических 
условий формирования исследовательской 
компетентности способствует поэтапное овла-
дение содержанием учебных дисциплин «Ме-
тодология и логика научного исследования», 
«Основы научных исследований». В соответ-
ствии с планами подготовки инженеров на 

младших курсах внимание студентов акценти-
руется на специфических объектах, предмете, 
задачах, методах и методиках исследования со-
ответствующей отрасли науки, а ознакомление 
будущих специалистов с общей методологией 
научно-исследовательской работы происходит 
позже – на старших курсах, в рамках таких 
учебных дисциплин, как «Основы научных ис-
следований», «Научно-исследовательская ра-
бота студентов» и др.

Одной из самой важной составляющей 
учебно-исследовательской деятельности яв-
ляется разработка научного аппарата иссле-
дования, отражающего его структуру и мето-
дологические основы. Поэтому можно пред-
положить, что эффективному формированию 
когнитивного компонента исследовательской 
компетентности будущих инженеров будет 
способствовать усвоение ими общей логики и 
структуры научно-исследовательской работы в 
качестве базового компонента исследователь-
ской компетентности, а уже на этой основе – 
овладение специфических методов научного 
познания и отдельных экспериментальных ме-
тодик в соответствующей области знаний. Лю-
бое научное исследование должно учитывать 
требования общей методологии. В структуре 
технологии научного исследования можно вы-
делить следующие технологические циклы: 
формулировка темы научного исследования 
и разработка рабочей гипотезы; определение 
целей, задач, объекта и предмета исследова-
ния; выполнение теоретических и прикладных 
научных исследований; оформление отчета о 
проделанной научно-исследовательской рабо-
те [17].

Подавляющее большинство ученых счита-
ет ключевым условием формирования иссле-
довательской компетентности студентов орга-
низацию их активной учебно-исследователь-
ской деятельности. Формирование исследова-
тельской компетентности будущих инженеров 
эффективно происходит в процессе решения 
исследовательских задач, включающих в себя 
набор стандартных этапов:

– проектировочный (программируемый) 
этап исследования включает разработку во-
просов методологии, методики и техники ис-
следования; его результатом является програм-
ма исследования;
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– информационный этап предусматривает 
применение методов и техники для получе-
ния массива достоверных и репрезентативных 
данных; результатом реализации этого этапа 
исследования является эмпирические данные;

– на аналитическом этапе исследования 
осуществляется анализ данных, их обобще-
ние, теоретизирование, описание и объяснение 
фактов, обоснование тенденций и закономер-
ностей, установление корреляционных и при-
чинно-следственных связей, результатом чего 
становится описание и объяснение изучаемого 
явления, объекта, процесса;

– завершающим этапом исследования яв-
ляется практический (представительный) этап, 
который предусматривает разработку практи-
ческих рекомендаций и технологий, резуль-
татом чего становится определенная модель 
практического преобразования изученного яв-
ления, объекта, процесса [15].

Следует также подчеркнуть, что эффектив-
ность формирования исследовательской ком-
петентности в организации учебно-исследова-
тельской деятельности достигается на основе 
единства трех подходов: личностного (веду-
щим ориентиром и главным критерием успеш-
ности организации учебно-исследовательской 
деятельности является развитие личности, при-
обретение и обогащение исследовательского 
опыта), задачного (основной единицей учеб-
но-исследовательской деятельности являются 
учебно-исследовательские задачи и деятель-
ностного (конечной целью обучения является 
формирование способа действий; механизмом 
обучения является не передача знаний, а управ-
ление учебной деятельностью) [23].

Организационными формами учебного 
процесса является аудиторная (лекционные, 
практические, лабораторные) занятия и вне-
урочная самостоятельная работа студентов. 
Педагогический потенциал учебно-исследо-
вательской работы в рамках лабораторного 
практикума очевиден. Формирование иссле-
довательской компетентности успешно проис-
ходит при наличии у студентов знаний и уме-
ний проводить лабораторные и практические 
исследования, осуществлять лабораторный и 
демонстрационный эксперименты, успешно 
реализовывать расчетные задачи и т. д. [24].

Эффективное использование педагогиче-
ского потенциала лабораторного практикума 
для формирования исследовательской компе-
тентности студентов возможно, если для про-
ведения любого эксперимента разработать ме-
тодологию, то есть общую структуру проекта 
эксперимента, постановку и последователь-
ность выполнения лабораторных и практиче-
ских исследований [27].

Важную роль в формировании исследова-
тельской компетентности будущего инженера 
играет решение расчетных задач, предусмо-
тренных программами практических занятий. 
При этом условия учебных задач преимуще-
ственно являются результатами эксперимен-
тальных исследований, поэтому в целях фор-
мирования исследовательской компетентности 
нет необходимости в разработке принципиаль-
но новых задач, но очень важно организовать 
учебную деятельность студента по решению 
таких задач в соответствии с логикой обработ-
ки и анализа экспериментальных данных.

Развитию профессионально важных ка-
честв будущих инженеров, очевидно, будет 
способствовать учебно-исследовательская 
работа студентов в малых группах, о чем од-
нозначно свидетельствует теоретическое обо-
снование психологических и педагогических 
преимуществ групповой формы организации 
учебно-исследовательской деятельности сту-
дентов [26].

Выводы
Результаты проведенного анализа науч-

но-педагогической литературы по выбранной 
проблематике позволяют выделить в структуре 
исследовательской компетентности будущего 
инженера, следующие элементы: понимание 
логики и базовых элементов общенаучной, от-
раслевой и предметной методологии исследо-
вания; умение определять ключевые элементы 
научного аппарата исследования, планировать 
эксперимент, готовность к сотрудничеству 
и активность в проведении эксперименталь-
но-исследовательской учебной работы и от-
ветственность за ее результаты; умение обра-
батывать (в том. ч. с использованием методов 
математической статистики и компьютерных 
технологий), анализировать и представлять ре-
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зультаты своей учебно-исследовательской дея-
тельности, вести научную дискуссию; навыки 
поиска научной информации, в т. ч. иноязыч-
ной, в печатных и электронных источниках.

Среди педагогических подходов, спо-
собствующих эффективному формированию 
исследовательской компетентности будущих 
инженеров назовем следующие: личностный 
(реализуется путем организации активной 
учебно-исследовательской деятельности сту-
дента), задачный (реализуется путем отбора 
или разработки учебно-исследовательских 

задач на основе программного материала со-
ответствующих дисциплин), деятельностный 
(реализуется путем организации учебно-ис-
следовательской деятельности студентов в со-
ответствии с логикой научного исследования).

Реализация перечисленных подходов в 
процессе преподавания конкретных учебных 
дисциплин требует дальнейшего тщательного 
анализа и приведения содержания и структуры 
их методического сопровождения в соответ-
ствие с целями формирования исследователь-
ской компетентности студентов.
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The article analyzes the process of preparation and creation of optimal conditions for the implementation 
of a competence-based approach in the course of engineering training. The essence and specificity of 
educational work of students in the conditions of fulfillment of production tasks and motivation of vocational 
guidance are revealed. The factors of increasing the effectiveness of educational and cognitive activity 
of students are determined. Models of students’ research competence formation are analyzed. In the 
structure of the research competence of the future engineer, elements of the general scientific, industry 
and subject levels are highlighted. One of the key elements of the research competence of a future 
engineer, which should be formed during the entire period of study at a higher educational institution, 
starting from the first year, is recognized as mastering the general scientific methodology of cognition. It 
was found that the key condition for the formation of students’ research competence is the organization 
of their active educational and research activities, similar in structure and logic of research activities.
Keywords: engineering education, competence-based approach, research competence, research 
skills, research activities, educational research activities.
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